
18 авryста 20tбг.

Муницип€tлъное бюджетное уIреждение
дополнительного образования

<<,Щетская школа искусств Nь 47 имени м.Ф. Мацулевич>

прикАз

г. Новокузнецк Nь 161

Об утверждении Порядка
* _rl.rb'1 : }

В соответСтвии со статьями 5з, 54, 61 Федера.гlьного закона от
29.|2.20|2г NЬ 27з =ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБУ ЩО <Щетская школа искусств Jr]Ъ 47 пмени
м.Ф. Мацулевич> и )чащимися и (или) родителями (законными
предстаВителями) несоверШеннолетНИХ )л{ащИхся (приЛожение Nч 1 ).

2. Контроль за исполнением прик€ва возложрiтъ на заместитеJIя
директора по УВР (Миронова О.Ю.).

3. Контроль исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой.

,Щиректор Э.И. Ялынский

Заместитель директора по УВР О.Ю. Миронова



Приложение 1

к прикtlзу от 18.08.2016г. Jф 161

порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений

между МБУ,Що <rЩетская школа искусств },lb 47 имени М.Ф. Мацулевич>) и
)л{ащимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних rIащихся

1. Общие положения
1.1. НаСтОящий Порядок оформления возникновениrI, приостановлениrI

и Прекращения отношениЙ между МБУ ,ЩО <Щетgкпд llIко{Q.и,скусств J\b 47
имени М.Ф. Мацулевию> и )чащимися и (или) родителямЙ (законными
ПРеДСТаВИтелями) несовершеннолетних )чащихся (далее - Порядок) разработан
В СООТВеТСТВии с Федеральным законом (Об образовании в Российской
Федерации>> Ns 27З-ФЗ от 29.12.2012г.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отЕошений между МБУ .ЩО <Щетская школа
искусств М 47 имени М.Ф. Мацулевич> (далее Школа) и )лащимися,
роДиТеЛями (законными представителями) несовершеннолетних )лащихся.

1.3. Под отношениями в данном Порядке понийается совокупность
общественЕых отношений по реализации права Iр€Dкдан на образование, целью
которых является освоение }чащимися содерж ания образоватепъЕых программ 

"

1.4. Участники образовательных отношений ).чаттIиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних 1пrащи*ся, педагогичеOкие
работники и их представители, организации, осуществляIощие
образователъную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образователъных отношений является

приказ директора школы о приеме лица на об1..lение в школу или дJI;I
прохождения промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации.

2.2. Возникновение образовательных отношений, в связи с приемом
Лица В школУ Еа об1..rение по дополЕителъным общеобр€вовательным
ПроцраМмаМ, оформляется в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерацци и Правилами приема в школу, утвержденными прик€вом директора
школы.

обязанности )дащегося, предусмотренные
законодателъством об образовании и лок€UIьными нормативными актами
школы, возникают с даты, указанной в приказе о приеме.

З. ,Щоговор об образовании
3.1. Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме

школой, и лицом, зачисляемым на обуrение (родителями

2.3. Права

между:
з.1.1.

(законными представителями) несовершеннолетнего лица) ;



З.|.2. школой, лицом, зачисляемым на об)п{ение) и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оIUIатить об1.,rение лица, зачисляемого на
Обl"rение.

З.2. В договоре об образовании ук€вываются основные характеристики
предоставляемого образования, в том числе, вид и (или) направленность
дополнительной образовательной программы, формы обl^rения, срок освоения
дополнительной образовательной программы.

З.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаIотся
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государотвенной политики и нормативно-правовому реryлированиIо
в сфере образования.

, -+л,' l4. Изменение образовательныхотношений
4.1. Обр€}зовательные отношения изменrIются в случае изменениrI

условий пол)чения )чащимся образования rrо конкретной дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей )чащегося и школы:

4.t.|. перевод на обуrение по другой дополнительной
образовательной программе;

4.I.2. иные слrIаи, предусмотренные нормативно-правовыми
актами.

4.2. Осътованием для изменениrI образовательных отношений является
прик€в директора школы.

5. Прекращениеобразовательныхотношений
5.1. Обр€}зователъные отноIIIения прекращаются в связи с отчислением

rIащегося из школы:
5.1.1. в связи с полгIением образования (завершением об1.,rения);
5.|.2. досрочно по осЕованиrIм, установленным законодательством

об образовании.
5.2. Образовательные отIIошения моryт быть прекращены досрочно в

следующих сл)л{аях:
5.2.t. по инициативе )лащегося, родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего r{ащегося, в том числе, в сл}л{ае

перевода )чащегося для продолжения освоения образовательной програмN/Iы в

другrо школу;
5.2.2. по инициативе школы, в сл)чае применения к учащемуся,

достигшему возраста t5 лет, отчислениlI как меры дисциплинарного взыскания,
а также, в cJý4lae невыполнения )чащимся обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению 1"rебного плана, а также
в сл}чае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине

}л{ащегося его незаконное зачисление в школу;
5.2.З. rто обстоятельствам, не зависящим от воли )rчащегося,

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего r{ащегося и
школы, в том числе, в сл}л{ае ликвидации школы;



5.3. Щосрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе уIащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего r{ащегося не влечет за собой каких-либо
доuолнителъных, в том числе матери€Lпъных, обязателъств перед школой.

5.4. основанием для прекращения образоват.пi""r" отношений
является прик€lз об отчислении )л{ащегося из школы.

5.5. Права и обязанности }чащегося, предусмотренные
законодательством об образовании и лок€lJIъными ЕормативIIыми актами
школы, прекращаются с даты его отчисления из шкOлы.

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений школой
в трехдневный срок после издания распорядительЕого акта об отчислении
)чащегося, отчисленному лицу выдается справка Об обl"rениитti"ооответствии с
ч.12 ст. б0 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерацип>.

5.7. Управление культуры города Новокузнецка (дшее - Учредитель) в
слrIае досрочного прекращения образователъных отношений по основаниям.
не зависящим от воли школы, обязан исполнить
предусмотренные договором об образовании.

обязателъства,

5.7.t. В случае прекращения деятельности школы, а также в случее
аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, Учредитель обеспечивает перевод у{ащихся с согласия
)дащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
}чащихся в другие школы, реализующие соответств)rющие образовательные
программы. ПорядоК и условия осуществления перевода устанавливаются
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции шо
выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию
в сфере образования.
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